
Пояснительная записка  

к проекту решения Ивановской городской Думы «О правилах установки и эксплуатации 

информационных конструкций на территории городского округа Иваново» 

 

Обоснование необходимости принятия правового акта 

 

Администрация города Иванова вносит на рассмотрение Ивановской городской Думы 

проект решения Ивановской городской Думы «О правилах установки и эксплуатации 

информационных конструкций на территории городского округа Иваново» по следующим 

основаниям. 

При подготовке проекта указанного решения было проведено исследование состояния 

нормативного регулирования правоотношений, возникающих в процессе установки и 

эксплуатации информационных конструкций, в ряде других муниципальных образований, а 

также анализ правоприменительной практики и разъяснений Федеральной антимонопольной 

службы Российской Федерации о применении  Федерального закона от 23.03.2006 № 38-ФЗ                           

«О рекламе». 

В ходе работы над проектом решения было установлено, что часть положений, 

включенных в Правила Благоустройства города Иванова, утвержденные решением 

Ивановской городской Думы от 27.06.2012 № 448, следует отнести в отдельное решение 

Ивановской городской Думы, содержащее положение о требованиях к размещению 

информационных конструкций, что позволит более эффективно регулировать вопросы 

размещения информационных конструкций на территории города Иванова.  

Правила установки и эксплуатации информационных конструкций на территории 

городского округа Иваново содержат: 

- требования к размещению информационных конструкций, их внешнему виду, 

содержанию информации;  

- порядок согласования информационных конструкций; 

- классификация информационных конструкций, а так же требования к временным, 

городским и отдельно стоящим информационным конструкциям; 

- порядок эксплуатации и демонтажа информационных конструкций. 

В целях осуществления контроля за правомерным размещением информационных 

конструкций на территории муниципального образования, не допущением роста самовольно 

устанавливаемых информационных конструкций, проектом предусмотрена регламентация 

порядка демонтажа информационных конструкций. 

Решение о содержании отсылочных норм в Правилах Благоустройства обусловлено, во-

первых, недопущением дублирования норм, во-вторых, успешной практикой соседних 

регионов, которая показывает, что соответствующие положения позволяют более эффективно 

регулировать вопросы размещения информационных конструкций.  

 

Анализ возможных последствий в результате принятия правового акта 

 

Анализ состояния нормативного регулирования установки и эксплуатации 

информационных конструкций подтверждает эффективность практики создания отдельного 

нормативного документа, содержащего требования к информационным конструкциям, в 

подавляющем большинстве других муниципальных образований. 

Кроме того, создание единого свода правил будет способствовать  сохранению 

объектов культурного наследия, формированию полноценного внешнего архитектурного 

облика сложившейся застройки города Иванова. 

Принятие порядка демонтажа информационных конструкций позволит осуществить 

системный подход к демонтажу несогласованных вывесок, обеспечить безопасность 

эксплуатации информационных конструкций. 

  Внесение изменений в существующий порядок согласования информационных 

конструкций упростит порядок согласования информационных конструкций и, как следствие, 



приведет к повышению числа выданных разрешений и улучшению внешнего архитектурного 

облика города.  

 

Обоснование необходимости опубликования или размещения на официальном  

сайте правового акта 

 

Данное постановление подлежит опубликованию  в сборнике «Правовой вестник 

города Иванова» и размещению на официальном сайте Администрации города  Иванова в сети 

Интернет. 

 

Анализ возможных последствий для бюджетного финансирования 

 

Для реализации данного решения дополнительного бюджетного финансирования               

не потребуется. Реализация данного проекта не приведет к уменьшению доходной части 

бюджета.  

 

Акты, подлежащие признанию утратившими силу, изменению, либо принятию в связи  

со вступлением в силу правового акта 

 

Акты, подлежащие признанию утратившими силу в связи со вступлением в силу 

правового акта, отсутствуют.  

Постановление Администрации г. Иванова от 21.11.2013 № 2514 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача листа 

согласования эскизного проекта информационной конструкции на территории 

муниципального образования городской округ Иваново». 

 

Оценка регулирующего воздействия 

 

Учитывая, что рассматриваемый проект затрагивает вопросы предпринимательской 

деятельности, согласно постановлению Администрации города Иванова от 10.04.2015 № 825 

«Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города 

Иванова и экспертизе нормативных правовых актов города Иванова», необходимо заключение 

о предварительной оценке регулирующего воздействия.  

Проект не предусматривает положений, которые могут способствовать изменению 

содержания прав и обязанностей субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, содержание или порядок реализации полномочий Администрации города 

Иванова в отношениях с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности не 

изменяется, проект не приведет к новому правовому регулированию в части прав и 

обязанностей субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

 

 

Начальник управления  

по делам наружной рекламы,  

информации и оформления города 

Администрации города Иванова               В.И. Кудрявцев 
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